
Тест по теме: 
«Обязательства вследствие неосновательного обогащения» 

 
1. Лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло за счет другого лица имущество, обязано возвратить 

последнему: 
А) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения; 
Б) неосновательно полученное или сбереженное имущество; 
В) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 
Г) заработную плату, предоставленную ему при отсутствии недобросовестности с его стороны или счетной ошибки. 
2. Неосновательно полученное или сбереженное имущество должно быть возвращено независимо от того, произошло ли 

неосновательное обогащение помимо воли или явилось результатом поведения: 
А) самого потерпевшего; 
Б) приобретателя имущества; 
В) третьих лиц; 
Г) всех указанных в п. «а» – «в» лиц. 
3. Обязательство вследствие НО именуется: 
А) деликтным; 
Б) кондикционным 
В) акцессорным; 
Г) фидуциарным. 
4. Примером НО является: 
А) увеличение наследником своего имущества за счет наследодателя; 
Б)  увеличение одаряемым своего имущества за счет дарителя; 
В) приобретение должником имущества в результате прощения ему долга кредитором; 
Г) повторное исполнение обязательства должником.  
5. Правила, предусмотренные гл. 60 ГК «Обязательства вследствие НО», применяются также к требованиям: 
А) о возврате исполненного по недействительной сделке; 
Б) об истребовании имущества собственником  из чужого незаконного владения; 
В) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 
Г) ко всему, указанному в п. «а» – «в». 
6. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество его приобретатель должен 

возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества, а также: 
А) убытки; 
Б) моральный вред; 
В) неустойку; 
Г) прямой ущерб. 
7. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести, должно  возместить 

потерпевшему то, что оно  сберегло, по цене: 
А) согласованной с потерпевшим; 
Б) существовавшей в то время, когда закончилось пользование в том месте, где происходило пользование; 
В) установленной потерпевшим; 
Г) установленной решением суда. 
8. Лицо, передавшее принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства 

путем уступки требования, вправе требовать восстановления прежнему положения, в том числе: 
А) возмещения реального ущерба; 
Б) возмещение морального вреда; 
В) возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право; 
Г) уплаты штрафа. 
9. Если имущество поступает в хозяйственную сферу приобретателя без возникновения права на него или даже при возникновении 

права, но без достаточного к тому основания, то в этом случае имеет место: 
а) неосновательное сбережение; 
б) неосновательное приобретение; 
в) приобретательская давность; 
г) реквизиция. 
10. Если объем  наличного имущества приобретателя остается прежним, хотя и должен был уменьшиться , если бы не наступил 

юридический факт, породивший рассматриваемое обязательство, то в этом случае имеет место: 
А) приобретательская давность; 
Б) реквизиция; 
В) конфискация; 
Г) неосновательное сбережение. 
11. Не является неосновательным  сбережением: 
А) невозврат долга; 
Б) неоплата покупателем продукции; 
В) неоплата алиментов; 
Г) все, указанное в п. «а» – «в». 
12. Лицо, неосновательно получившее или сберегшее имущество, обязано возместить потерпевшему: 
А) все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества; 
Б)  реальный ущерб; 
В) моральный вред; 
Г) все убытки. 
13. На сумму неосновательного денежного обогащения приобретатель обязан: 
А) возместить потерпевшему упущенную выгоду; 
Б) возместить потерпевшему доходы от удачного вложения средств в сомнительное предприятие; 
В) уплатить потерпевшему проценты в размере учетной ставки банковского процента за пользование чужими деньгами; 
Г) возместить потерпевшему доходы от умелой игры на бирже. 
14. При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества или возмещении его стоимости приобретатель вправе 

требовать от потерпевшего возмещения понесенных им затрат на: 
А) содержание и сохранение имущества; 
Б) улучшение имущества; 
В) транспортировку имущества в свое хозяйство; 
Г) восстановление имущества после стихийного бедствия. 



15. Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения: 
А) заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, алименты, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при 
отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 
Б) имущество, переданное должником во исполнение обязательства до наступления срока исполнения; 
В) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 
Г) все, указанное в п. «а» – «в». 
16. Подлежат ли возврату суммы, недолжно выплаченные в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью? 
А) подлежат всегда; 
Б) не подлежат в силу закона; 
В) подлежат только при согласии неосновательно обогатившегося; 
Г) подлежат при наличии решения суда. 
17. Когда приобретатель имущества узнал о своем неосновательном обогащении, он обязан: 
А) возвратить имущество в натуре; 
Б) возместить стоимость имущества; 
В) возвратить или возместить неполученные доходы; 
Г) совершить одно или несколько действий, указанных в п. «а» – «в», в разных сочетаниях. 
 
 
 

 
 
 


